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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Неустойчивая погода. Временами осадки.
Ветер южных направлений 5–10 м/с.
Температура воздуха: 21 декабря ночью -15…-10ºС, 

днем -3…+2ºС; 
22–26 декабря ночью -4…+1ºС, днем -3…+2ºС.
На дорогах гололедица.

Т.Ю. ЗИМИНА,
начальник Тверского ЦГМС

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
С 21 по 27 декабря ожидаются следующие неблагоприят-

ные дни и часы: 22 декабря, четверг (с 8.00 до 10.00); 23 де-
кабря, пятница (с 10.00 до 12.00); 26 декабря, понедельник 
(с 12.00 до 14.00); 27 декабря, вторник (с 12.00 до 14.00).

в отделениях «Почты России» 

и по льготным ценам в редакции по адресу:
Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, каб. 200

Открыта  подписка  
на 1-е полугодие 2023 года на газету

Внимание!
2023

Подписка и выдача газет по льготным ценам 
производится только через отдел подписки 

редакции газеты «Тверские ведомости».

Квалификационная коллегия судей Тверской области объ-
являет конкурс на замещение вакантной должности судьи:

1. Арбитражный суд Тверской области – 01 единица судьи.
Документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ 

«О статусе судей в Российской Федерации», от претендентов 
принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования дан-
ного объявления по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (перерыв 
– с 13.00 до 14.00) по адресу: город Тверь, улица Брагина, дом 
1, кабинет 160, 1-й этаж, телефон 41-52-17.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ

6.00 «Новогодний календарь» (0+)
6.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (0+)
8.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 12.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
13.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

(12+)
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
17.00 Новогодний «Мечталлион» (12+)
17.50 «Наш Новый год». Большой 

праздничный концерт (12+)
19.05 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. Финал (16+)
21.00 «Время». Специальный выпуск. 55 

лет в эфире
21.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ НА 

ТЕЛЕВИДЕНИИ. «МАЖОР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ«» (16+)

23.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

1.15 Д/ф «Михаил Задорнов. От первого 
лица» (16+)

2.15 «Новогодний калейдоскоп» (16+)

5.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
6.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» (12+)
9.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
11.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

13.05 «Песня года»
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» (12+)
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 

КОРЕНЬ ЗЛА» (6+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 

ПОСЛАННИК ТЬМЫ» (6+)
22.45 Х/ф «КОНЁК-ГОРБУНОК» (6+)
0.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 

(12+)
2.30 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

(16+)

05.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)
07.00 Эксклюзивное интервью (16+)
07.30, 08.30, 18.50 КультFusion (16+)
07.40 Тема дня (16+)
07.55 Недетский вопрос (0+)
08.00 Эксклюзивное интервью (16+)
08.40 Степень культуры (16+)
09.00 М/ф. «Путешествие муравья» 

(0+); «Мартынко» (12+); «Жил-
был пёс» (0+)

09.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
11.10 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА» 

(0+)
12.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ...» (12+)
13.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ». 1-я серия (12+)
15.00 Новости
15.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». 2-я серия 
(12+)

16.10 Концерт «Хиты ХХ века». Караоке со 
звёздами (12+)

17.00 Артур Беркут. Большой электриче-
ский концерт при поддержке группы 
«ПаСаш». Видеоверсия концерта в 
ККЗ «Панорама» (12+)

19.00 Новости
19.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 

(12+)
20.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(0+)
23.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ОГОНЕК» (18+)
00.40 Кино для полуночников. Х/ф «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» (12+)
02.45 Кино для полуночников. Х/ф 

«ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» (12+)
4.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

6.25 «Дед Мороз и зайцы». 
Юмористический концерт (16+)

9.30 Новогодняя «Москва резиновая» (16+)
10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
11.30 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» (12+)
12.15 Д/с «Назад в СССР» (12+)
12.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

(0+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ВЬЮГА» (12+)
16.15 «Новогодний смехомарафон» (12+)
17.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
20.15 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
21.55 «Приют комедиантов» (12+)
23.30 Д/ф «Песня года». Битва за эфир» 

(12+)
0.10 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до 

небес» (12+)
0.50 Д/ф «Короли комедии. Пережить 

славу» (12+)
1.35 Д/ф «Михаил Задорнов. Трудно 

жить легко» (12+)
2.15 Х/ф «ГОРБУН» (12+)
4.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и 

смертью» (12+)
4.40 Д/ф «Жан Маре против Луи де 

Фюнеса» (12+)

4.55 «Следствие вели.» (16+)
5.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ» (6+)
7.45, 9.50 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ» (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.50 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
12.20, 17.00, 19.20 Х/ф «АБСУРД» (16+)
15.30 «Новогодний миллиард»
19.00 «Сегодня»
21.00 «Суперстар! Возвращение». Новый 

сезон. Финал (16+)
23.45 Т/с «ВЕЗЁТ» (16+)
3.55 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 

(16+)

6.30 М/ф «Двенадцать месяцев»
7.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
10.25, 1.10 Д/с «Запечатленное время»
11.00, 1.35 Д/ф «Маленький бабуин и его 

семья»
11.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
14.15 «Пласидо Доминго и друзья». Гала-

концерт в театре Ковент-Гарден. 
1996 год

15.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
17.15 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля»

18.10 Гала-концерт звёзд «Под сказочным 
небом «Геликона»

19.45 Д/ф «Невероятные приключения 
Луи де Фюнеса»

20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
22.00 Спектакль «Щелкунчик»
23.25 Д/ф «Рождество в гостях у Тюдоров 

с Люси Уорсли»
0.25 Фильм-концерт «Ив Монтан поет 

Превера»
2.30 М/ф 

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)
6.55 Д/с «Любимый Новый год» (16+)
10.05 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» (16+)
11.40 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 

РАЗУМНОГО» (16+)
13.25 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+)
15.25 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
22.50 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+)
0.50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 

восьмидесятые» (16+)
2.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)

6.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
7.05 М/ф «Мультфильмы» (0+)
9.05 М/ф «Три кота и море 

приключений» (0+)
10.15 М/ф «Барбоскины на даче» (6+)
11.30 М/ф «Снежная королева» (0+)
12.45 М/ф «Снежная королева-2. 

Перезаморозка» (0+)
14.00 М/ф «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд» (6+)
15.25 М/ф «Снежная королева. 

Зазеркалье» (6+)
16.45 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
18.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
19.35 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
21.00 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
22.25 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «СНЕГУРОЧКА 

ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
23.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ В 

ГОЛЛИВУДЕ» (12+)

1.15 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
2.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» (12+)
4.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

6.00, 5.45 М/ф (0+)
11.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+)
12.15 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
13.30 М/ф «Джастин и рыцари 

доблести» (6+)
15.00 М/ф «Снежная королева» (6+)
16.15 М/ф «Снежная королева: 

Перезаморозка» (6+)
17.30 М/ф «Снежная королева: Огонь 

и лёд» (6+)
18.45 М/ф «Клара и волшебный 

дракон» (6+)
20.15 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
21.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (12+)
23.00, 23.45, 0.30, 1.15 Т/с «ПОСТУ-

ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
1.45 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАНТИ-

ЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
4.30 Наследники и самозванцы (16+)

6.00 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)
9.15, 11.55, 14.40, 17.15 

«Легендарные матчи» (12+)
20.00 «Место встречи» (12+)
23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
1.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (12+)
2.30 Д/с «Фронтовые истории любимых 

актеров» (16+)
5.15 Д/ф «Артисты фронту» (16+)

5.00, 5.40, 6.20 Д/с «Мое родное» (12+)
7.15, 8.10 Д/ф «Моя родная юность» (12+)
9.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
11.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (0+)
13.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» (12+)

14.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 
(12+)

15.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (12+)

16.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (12+)

17.20 Т/с «ИГРА» (12+)
18.20, 19.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)

20.45, 22.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(12+)

23.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)

0.40, 1.20, 2.00, 2.40 Т/с «СВОИ-5» 
(16+)

3.15, 4.05 Т/с «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» (12+)

6.00 «Ты в бане!» (12+)
6.30 МультиСпорт (0+)
8.15 Все на Матч! (12+)
10.35 «Здесь был Тимур» (12+)
11.40 Танцевальный спорт. Кубок Кремля 

«Гордость России!» (0+)
12.50 Д/ф «Год российского спорта» (12+)
13.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии

14.35 М/с «Команда МАТЧ» (0+)
14.50 М/с «Спорт Тоша» (0+)
15.10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Гонка 

преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейцарии

15.45 М/с «Ну, погоди!» (0+)
15.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 

«Турне 4-х трамплинов». Прямая 
трансляция из Германии

17.50 «Наши в UFC» (16+)
19.50 «Магия спорта» (12+)
22.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
0.55, 1.25, 1.55 География спорта (12+)
2.20 Д/ф «Лев Яшин - номер один» (6+)
3.30 Специальный репортаж (12+)
4.00 «Национальная спортивная 

премия-2022» (0+)

ххх
Деньги в повседневном оби-
ходе теперь по большей 
части виртуальные. Кроме 
неоспоримых удобств хра-
нения и транспортировки 
тут есть еще один положи-
тельный момент. Это на-
стоящие деньги. Фальши-
вый цифровой рубль вам 
на карту не зачислят, да и 
риска получить фальшив-
ку в качестве сдачи тоже 
невозможно, потому что с 
распространением карт ис-
чез сам феномен сдачи. И 
все же, наличка не исчезла 
полностью, а значит, в обо-
роте циркулируют и под-
дельные купюры.

От криминала 
до музея
За 11 месяцев уходящего года 

в Тверской области зарегистриро-
вано 344 факта сбыта поддельных 
денег. В суд направили 20 уголов-
ных дел в отношении 11 лиц. Наи-
большее количество преступлений 
зарегистрировано в Твери и на 
территориях Ржевского, Кимрско-
го, Конаковского, Вышневолоцкого 
районов.

Надо сказать, что статистика 
год от года постепенно идет на 
убыль. Раньше фальшивомонетчи-
ки действовали на широкую ногу. В 
Твери в управлении МВД даже есть 
Музей улик настоящих преступле-
ний, и поддельные дензнаки удо-
стоились в нем отдельной витри-
ны. Здесь собраны подделки от 
советских банкнот до современных 
рублей и долларов. Одна из свежих 
– очень хорошая подделка тысяче-
рублевой купюры. На ней есть и 
металлические полоски, и водяные 

знаки, и тиснение, даже эксперт не 
сразу распознает. Только вот под-
вела преступников бумага – фаль-
шивка расслаивается вдоль, если 
ковырнуть ногтем уголок купюры.

Как полицейские сообщили 
«МК в Твери», самая подделыва-
емая купюра – пять тысяч рублей. 
Именно такую и обнаружили 5 де-
кабря в продуктовом магазине Тве-
ри, когда ей пытался расплатиться 
один из покупателей. Конечно, сра-
зу вызвали полицию. Когда мужчи-
ну спросили, откуда фальшивка, 
он пояснил, что купюру ему дала 
незнакомая женщина, когда по-

купала у него бытовую технику. В 
настоящий момент сотрудники по-
лиции устанавливают все детали 
случившегося.

За несколько недель до это-
го другой житель Твери был пой-
ман на сбыте четырех поддельных 
банкнот номиналом по две тысячи 
рублей. Купил он их в Интернете 
у анонимного продавца и даже 
съездил в Москву, чтобы забрать 
фальшивки из специального тай-
ника-закладки.

Вернувшись в Тверь, обви-
няемый расплачивался ими в ма-
газинах и аптеках, получая сдачу 

настоящими деньгами. К счастью, 
подделки были выявлены сотруд-
никами Сбербанка, которые сооб-
щили в полицию. Стражи порядка 
быстро нашли ловкача, теперь ему 
грозит до восьми лет лишения сво-
боды.

Ну а честным гражданам важ-
но знать, что у поддельных купюр 
есть свои отличительные признаки: 
обычно подделка склеена из двух 
листов бумаги, поэтому плотнее 
на ощупь и может расслаиваться. 
Цифры 1000, 2000, 5000 выбиты 
компостером и шероховатые на 
ощупь, как после прокалывания 
бумаги иглой. Металлическая ны-
ряющая защитная нить при про-
верке на свет оказывается просто 
нарисованной красным пунктиром.

Настоящие деньги
Если зарплату лучше хранить 

на карте в цифровом виде, то есть 
деньги, которые все-таки стоит 
иметь в их физическом воплоще-
нии, – это юбилейные монеты. 
Одну из них Банк России выпустил 
15 ноября. Памятные монеты по-
священы первому выпуску мульти-
пликационного журнала «Веселая 
карусель». На них цветное изобра-
жение главного героя мультфиль-
ма «Антошка», вышедшего в 1969 
году.

Всего в обращении три вида 
монет серии «Веселая карусель 
№1». Серебряная монета номина-
лом три рубля с цветным покрыти-

ем – семь тысяч штук. Монеты из 
недрагоценных металлов номина-
лом 25 рублей – 850 тысяч и такие 
же, но с цветным покрытием – 150 
тысяч.

Помимо монет этим летом в 
России также начали вводить в 
обращение модернизированную 
сторублевую банкноту. На ее ли-
цевой стороне изображена Москва 
– Спасская башня Московского 
Кремля, парк Зарядье, Останкин-
ская телебашня, здание МГУ на 
Воробьевых горах. А на обратной 
– Ржевский мемориал Советско-
му солдату, который находится в 
Тверской области и стал самым 
масштабным воинским мемориа-
лом в современной России.

Банкнота содержит усилен-
ный защитный комплекс. Однако 
вводить ее в оборот будут очень 
постепенно – не все банкоматы 
могут принять новинку.

Если говорить про недалекое 
будущее, то в 2024 году Банк Рос-
сии пустит в обращение памятные 
монеты, на которых появится Твер-
ская область.

В серии «Памятники архитек-
туры России» появится Новоторж-
ский Борисоглебский мужской мо-
настырь, расположенный в Торжке. 
Монеты выйду номиналом в 25 руб-
лей. Их выпустят всего одну тысячу 
штук. Также Тверская область ста-
нет частью серии «Древние города 
России». На монетах номиналом 10 
рублей будет изображен Торопец. 
Количество экземпляров – одна 
тысяча.

Наталья ВОРОБЬЕВА.

ПЕРЕХОД НАЛИЧНОСТИ
Полиция рассказала про оборот фальшивых денег 
в Тверской области

«АВТОГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ № 9 ЗАВОЛЖСКОГО РАЙ-
ОНА», ИНН 6902010216, КПП 695201001, ОГРН 1036900012203, 
адрес: 170021, Тверская область, г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 47а 
(далее – Кооператив), в лице председателя Пышнограй Ю.Н., в со-
ответствии с п. 4.2 Устава Кооператива уведомляет о том, что оче-
редное Общее собрание членов Кооператива состоится 21 янва-
ря 2023 года в 10 час. 00 мин. по местному времени по адресу: г. 
Тверь, ул. Хрустальная, д. 47а (здание правления). Форма прове-
дения. Порядок регистрации участников собрания:

– начало регистрации: «21» января 2023 г. 08 часов 30 минут 
по местному времени;

– окончание регистрации: «21» января 2023 г. 10 часов 00 ми-
нут по местному времени.

Повестка дня собрания членов кооператива:
 Отчет председателя правления Кооператива;
 Утверждение размера членских взносов на 2023 год;
 Исключение и принятие членов А.К. №9.
 Утверждение Устава Кооператива в новой редакции.
Для участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность, членскую книжку 
Кооператива, надлежаще оформленную доверенность либо иной 
документ, подтверждающий полномочия на участие в собрании 
членов Кооператива.

С документами, представляемыми к собранию членов Коо-
ператива, можно ознакомиться, начиная с 21.12.2022 г. до даты 
проведения собрания включительно, по адресу: г. Тверь, ул. Хру-
стальная, д. 47а (правление автокооператива), с 11.00 до 14.00 
по местному времени (кроме выходных и нерабочих празднич-
ных дней).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Родиковым Игорем Юрьевичем, проживающим: Московская 
область, Истринский район, д. Ленино, ул. Живописная, д. 90, тел. 
+79162004499, выделяется земельный участок в счет земельных 
долей из земель с/х назначения, находящихся в долевой соб-
ственности, в границах СП «Щеколдино» Вазузского с/п Зубцов-
ского района Тверской области.

Кадастровым инженером Волковым Алексеем Вячеславо-
вичем, квалификационный аттестат №69-12-537, почт. адрес: 
172332, Тверская область, г. Зубцов, ул. Победы, д. 14, кв. 
55, адрес эл. почты: axvolk69@mail.ru, контактный телефон 
8-903-800-89-43, подготовлен проект межевания земельно-
го участка. Исходным земельным участком является участок с 
К№69:09:0000024:172, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, Зубцовский район, Вазузское с/п, СП «Щеколдино».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Тверская область, г. Зубцов, ул. Победы, д. 14, кв. 
55. При ознакомлении с проектом межевания заинтересованно-
му лицу или его представителю по доверенности, удостоверен-
ной нотариально, при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и правоустанавливающий документ на земельную долю.

Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц земельного участка направляются в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения кадастровому инженеру по адресу: 
Тверская область, г. Зубцов, ул. Победы, д. 14, кв. 55, и в Ржев-
ский межмуниципальный отдел управления Росреестра по Твер-
ской области по адресу: Тверская область, г. Ржев, Ленинград-
ское шоссе, д. 42а.

Возражение должно содержать фамилию, имя и отчество лица, 
выдвинувшего это возражение, реквизиты документа, удостове-
ряющего личность, обоснование причин несогласия, кадастро-
вый номер исходного земельного участка. К возражению должны 
быть приложены копии документа на земельные доли в исходном 
земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ                                
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Струева Ольга Сергеевна, номер квалификацион-
ного аттестата 69-11-258, почтовый адрес: 170100, г. Тверь, ул. Симеоновская, 
д. 33а, кв. 1, olgas@kadastr.net, тел. 8-961-018-28-88, извещает участников доле-
вой собственности о необходимости согласования проекта межевания земель-
ных участков в отношении земельного участка с К№69:25:0000000:12, располо-
женного по адресу: Тверская обл., р-н Пеновский, с/п Чайкинское, д. Забелино, 
в границах земель свх «Чайкинский». 

Сведения о заказчиках работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков: 

– Нестерова Галина Николаевна, почтовый адрес: Тверская обл., Пеновский 
р-н, пос. Пено, Совхозный переулок, д. 7, кв. 1, тел. 8-920-176-95-27;

– Нестерова Людмила Николаевна, почтовый адрес: Тверская обл., Пенов-
ский р-н, пос. Пено, Совхозный переулок, д. 7, кв. 1, тел. 8-910-534-01-10.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и предоставить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельных долей, можно в течение трид-
цати (30) дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 170000, 
г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, оф. V, или отправив запрос на адрес элек-
тронной почты olgas@kadastr.net c пометкой свх «Чайкинский».

ТВЕРСКАЯ ВЕТЛАБОРАТОРИЯ 
ПОДТВЕРДИЛА СВОЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
В ОБЛАСТИ КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ

ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория» успешно 
справилась с межлабораторными сравнительными испытаниями, которые 
провел в ноябре текущего года ФГБУ «ВНИИКР». 

В испытаниях были задействованы специалисты отдела карантина рас-
тений, отделов карантина растений по Вологодской области и Костром-
ской области и Ярославского филиала учреждения. Они исследовали кон-
трольные образцы на такие показатели, как паслен колючий, восточная 
фруктовая муха, черный сосновый усач рода, клоп платановая кружевни-
ца, капровый жук, средиземноморская плодовая муха и азиатская ягод-
ная дрозофила.

С поставленными задачами специалисты ФГБУ «Тверская МВЛ» успеш-
но справились, чем снова подтвердили компетентность лаборатории и свой 
профессионализм.

Тверская ветлаборатория регулярно участвует в подобных сравнитель-
ных испытаниях. Это один из критериев компетентности лабораторий и под-
тверждения достоверности выдаваемых ими результатов.

БОЛЬШЕ 3,5 ТЫС. КОРМОВ ОЦЕНИЛ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ДЛЯ ОТПРАВКИ           
НА ЭКСПОРТ

С начала этого года сотрудники Управления Россельхознадзора по Твер-
ской и Ярославской областям проконтролировали 2720 тонн кормов и кор-
мовых добавок для продуктивных животных, произведенных предприятиями 
региона. Все отправлены на экспорт. К примеру, 755 тонн кормовых сухих 
дрожжей «поехали» в страны Европейского союза, 1935 тонн кормовых до-
бавок для кур-несушек – в ЛНР и ДНР, 30 тонн – в Узбекистан.

Кроме того, предприятия Верхневолжья в 2022 году экспортировали 785 
тонн кормов для непродуктивных животных. Большая часть, а именно 435 
тонн кормов, была направлена в ЛНР и ДНР, в Азербайджан – 245 тонн, в 
Узбекистан – 105 тонн.

При проведении ветеринарного контроля досмотрены 186 автомашин, и 
нарушений ветеринарных требований эксперты не обнаружили. 


